
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе исследовательских краеведческих работ  

обучающихся «Отечество» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

краевого конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» (далее – Конкурс), определяет место и сроки проведения Конкурса, 

требования к участникам, программу, условия проведения, включая отбор 

призеров и победителей Конкурса, а также условия финансирования. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное учреждение 

дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» (далее ‒ 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»). 

Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки 

Пермского края (далее – Организаторы Конкурса). 

1.3. Подготовку и непосредственное проведение Конкурса осуществляет 

краевой организационный комитет (далее – Оргкомитет) (приложение 1). 

1.4. Для проведения и оценки работ участников Конкурса Оргкомитет 

создает экспертный совет Конкурса (далее – Совет). В состав Совета входят 

научные сотрудники ГКБУ «Государственный архив социально-политической 

истории», преподаватели высших учебных заведений, сотрудники ГКБУК 

«Пермский краеведческий музей» и др. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – развитие туристско-краеведческой исследовательской 

деятельности обучающихся Пермского края.  

2.2. Задачи: 

• углубить знания и компетенции обучающихся в области краеведения; 

• приобщить обучающихся к изучению истории родного края, 

способствовать развитию учебно-исследовательской деятельности; 

• создать условия для формирования у обучающихся гражданско-

патриотической позиции средствами краеведения;  
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• способствовать формированию бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края;  

• повысить роль краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, способствовать их успешной социализации, 

воспитанию у них чувства патриотизма и гражданской ответственности;  

• выявить одаренных обучающихся, занимающихся краеведческой 

деятельностью, для участия во всероссийской олимпиаде по школьному 

краеведению. 

 

3. Участники 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Пермского края в возрасте от 14 до 18 лет (включительно). 

 

4. Сроки и формат проведения 

4.1. Конкурс состоит из двух этапов: 

I этап (муниципальный) ‒ октябрь-ноябрь 2021 года, проводится органами 

местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Пермского края, осуществляющих управление в сфере образования;  

II этап (краевой) ‒ с 08 ноября по 12 декабря 2021 года, проводится 

Оргкомитетом в два тура:  

1-й тур – заочный, с 08 ноября по 29 ноября; 

2-й тур – очный, с 04 по 05 декабря, публичная защита исследовательских 

работ на тематических секциях.  

4.2. Порядок проведения 1-го (заочного) тура краевого этапа Конкурса: 

‒ с 08 ноября по 15 ноября – сбор работ; 

‒ с 16 ноября по 28 ноября – оценка и рецензирование работ; 

‒ 29 ноября – публикация итогов 1-го (заочного) тура, списка участников, 

приглашенных на 2-й (очный) тур, и условий проведения 2-го (очного) тура 

краевого этапа Конкурса на официальном сайте ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник»: http://muraveynik59.ru. 

4.3. 2-й (очный) тур проводится дистанционно на платформе ZOOM в виде 

публичной защиты исследовательских работ на тематических секциях. 

4.4. Организаторы оставляют за собой право на изменение формата и сроков 

проведения Конкурса. 

 

5. Программа 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

  Археология ‒ изучение исторического прошлого края по вещественным 

источникам и непосредственным остаткам человеческой деятельности; 

 Военная история. Поиск ‒ изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечение памяти земляков; 

 Культурное наследие ‒ изучение культурного наследия и творчества 

жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края; 
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 Природное наследие. Юные геологи ‒ изучение и охрана природного 

наследия, развитие исследовательской деятельности обучающихся в области 

геологии; 

 Родословие ‒ изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода; 

 Школьные музеи. История детского движения. История образования 

‒ изучение истории отдельных образовательных организаций, школьных музеев, 

детских и молодежных организаций; 

 Земляки. Исторический некрополь России ‒ изучение жизни и 

деятельности земляков, государственных деятелей, работников сферы искусств, 

достижений спортсменов, участников Олимпийских игр и др.; 

 Летопись родного края ‒ изучение истории и природы родного края с 

древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 

изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, 

природных явлений, воссоздание общей истории края; 

 Литературное краеведение. Топонимика ‒ изучение литературного 

наследия, происхождения географических названий в родном крае; 

 Экологическое краеведение ‒ изучение окружающей природной среды 

во всем её многообразии; 

 Этнография ‒ изучение материальной и духовной культуры народов, их 

семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических 

процессов; 

 Великая Отечественная война ‒ изучение событий 1941‒1945 годов, 

хода боевых действий, исследование мест боев, боевого пути соединений, 

сформированных в родном крае, героических действий земляков, памятников; 

 Историческое краеведение ‒ изучение истории родного края за все 

время, доступное по вещественным и документальным памятникам, 

малоизвестных исторических событий, исторических процессов, выявление роли 

исторических личностей и народных масс в этих событиях и процессах; 

 Культура и фольклор родного края ‒ изучение культуры родного края 

по фольклорным и вещественным источникам, архитектурного 

художественного, устного творчества жителей родного края, фиксация событий 

культурной жизни и этногенеза. 

5.2. Близкие по темам номинации будут объединены в шесть секций. 

 

 

6. Условия проведения 

6.1. Условия формирования секции ‒ не менее шести заявленных работ. 

6.2. По результатам оценки работ на 1-м (заочном) туре Совет отбирает 

участников 2-го (очного) тура. 

6.3. Формат Конкурса не предусматривает апелляции на решение Совета. 

6.4. Участник может представить только одну работу, отражающую 

собственный опыт краеведческих исследований. Коллективное авторство не 

допускается. 



6.5. Список участников 2-го (очного) тура и ссылки для регистрации будут 

отправлены информационным письмом не позднее 29 ноября 2021 года и 

размещены на сайте ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

http://muraveynik59.ru. 
 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Исследовательские работы оцениваются в баллах согласно критериям 

(приложение 4). 

7.2. Подведение итогов организуется по секциям. 

7.3. Совет определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) 

Конкурса по результатам 2-го (очного) тура в каждой секции. 

7.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) 2-го (очного) тура 

Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. Остальные 

участники Конкурса получают сертификаты.  

7.5. Руководителям (педагогам), подготовившим победителей и призеров 2-

го (очного) тура Конкурса вручаются благодарственные письма. 

7.6. Исследовательские работы победителей и призеров 2-го (очного) тура 

Конкурса могут быть рекомендованы для участия во всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 
 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств на 

выполнение государственного задания ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» в рамках п. 1.1.1.1.32 Перечня мероприятий, объемов средств и 

способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2021-2023 годах в сфере 

образования за счет средств краевого и федерального бюджетов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 23.10.2020 г. № 

СЭД-26-01-06-489, с изменениями от 07.04.2021 г. (приказ Министерства 

образования и науки № 26-01-06-347),  согласно утвержденной смете по 

следующим направлениям: оплата труда (вознаграждение) специалистам, 

привлеченным для оказания преподавательских услуг по оценке и 

рецензированию работ участников и оплата труда (вознаграждение) 

специалистам, привлеченным для оказания услуг сопровождающего персонала 

краевого этапа; приобретение наградных документов: дипломов, 

благодарностей, сертификатов; приобретение призов для награждения 

победителей и призеров в шести секциях; приобретение расходных материалов, 

медикаментов. Пункт перечней до внесения изменений 1.1.1.1.52.  

8.2. Расходы, связанные с организацией муниципального этапа Конкурса, 

несут органы местного самоуправления муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов Пермского края, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

8.3. Расходы, связанные с участием в краевом этапе Конкурса, за счет 

направляющих организаций. 
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9. Заявка 

9.1. Для участия в 1-м (заочном) туре краевого этапа Конкурса необходимо 

до 15 ноября 2021 года направить по электронному адресу turist-kraeved-

perm@yandex.ru с пометкой «Отечество» следующий пакет документов: 

‒ именная заявка (документ в формате Microsoft Word и его скан с 

подписью и печатью образовательной организации) (приложение 5); 

‒ исследовательская работа (документ в формате Microsoft Word), 

оформленная согласно требованиям (приложения 2 и 3); 

‒ скан согласия на обработку персональных данных участника Конкурса 

(приложения 7 и 8); 

‒ согласие на обработку персональных данных педагога (приложение 9). 

9.2. В случае отсутствия вышеперечисленных документов или их 

несоответствия работы к участию не допускаются. 

 

10. Обеспечение безопасности участников 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

участников и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

(CОVID-19) участие во 2-м (очном) туре Конкурса подразумевает 

дистанционный формат. 

11. Контакты 

Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский 

краевой центр «Муравейник», отдел развития туристско-краеведческой 

деятельности, тел. (342) 237-63-59, e-mail: turist-kraeved-perm@yandex.ru: 

 Шлыкова Маргита Владимировна, старший методист, телефон 8 912 48 

92 057, e-mail: gitashlykova@yandex.ru; 

 Шлыкова Маргарита Викторовна, педагог-организатор, e-mail: 

margovsh@yandex.ru . 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению краевого конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 

 

Пронина 

Нонна Алексеевна 

(председатель) 

– директор государственного учреждения 

дополнительного образования «Пермский краевой 

центр «Муравейник»; 
 

Черных  

Александр Васильевич 

(сопредседатель) 

– доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Пермского филиала института истории и 

археологии Уральского отделения Российской 

академии наук, профессор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»; 
 

Шлыкова 

Маргита Владимировна 

– старший методист отдела развития туристско-

краеведческой деятельности государственного 

учреждения дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник»; 
 

Латышев  

Игорь Николаевич  

(секретарь экспертного 

совета) 

 

– ведущий архивист государственного краевого 

бюджетного учреждения «Пермский 

государственный архив социально-политической 

истории», секретарь краевой комиссии по работе с 

музеями образовательных организаций; 
 

Дедкова Светлана 

Анатольевна 

– главный хранитель государственного краевого 

бюджетного учреждения «Пермский 

государственный архив социально-политической 

истории»; 
 

Шевырин  

Сергей Андреевич 

– кандидат исторических наук, доцент федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»; 
 

Шлыкова Маргарита 

Викторовна 

_ педагог-организатор отдела развития туристско-

краеведческой деятельности государственного 

учреждения дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник». 



Приложение 2 

 

Требования к исследовательской работе 

 

Исследовательская работа представляется в электронном виде.  

Объем исследовательской работы – до 10 страниц (формат А4, Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля 2 см). 

Титульный лист в объем работы не входит. Объем приложений – до 10 страниц.  

Общий объем работы ‒ не более 3 МБ. Фотографии должны быть сжаты. 

Для этого в готовом документе следует проделать следующие действия: 

‒ выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши; 

‒ выбрать в верхнем меню MSWORD подменю «Формат»; 

‒ выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в 

параметры сжатия; 

‒ выбрать «Электронная почта (96 пикселей на дюйм)»; 

‒ убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным 

рисункам» и нажать «ОК». 

Разделы исследовательской работы: титульный лист (приложение 3), 

оглавление, введение, методика исследования, результаты исследований, 

выводы, заключение, список источников и литературы, приложения. 

В оглавлении необходимо указать название разделов и номера страниц. 

Во введении должна быть поставлена проблема, обоснована актуальность, 

указаны цели и задачи исследовательской работы, краткий обзор литературных 

источников по проблеме исследования, место и сроки проведения исследования, 

характеристика района исследования. 

Методика исследования должна содержать описание методов сбора, 

первичной и статистической обработки материала. 

В результатах исследований необходимо провести анализ, при 

необходимости следует использовать таблицы, графики и т. п. 

Выводы должны соответствовать поставленным задачам. 

В заключении должны быть обозначены дальнейшие перспективы работы и 

даны практические рекомендации. 

Список источников и использованной литературы должны быть оформлены 

в соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 

работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

В приложение могут быть вынесены фактические и числовые данные, 

имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты, 

фотографии. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, в тексте 

работы должны быть ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.  



Приложение 3 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ  

обучающихся «Отечество» 
 

Орган местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Пермского края, осуществляющее управление в сфере образования 

 

Образовательная организация 

 

 

 

Номинация:      

 

 

 

 

 

Тема работы 
 

 

 

 

Подготовил: (участник ‒ фамилия, 

имя, отчество) 

Образовательная организация, класс: 

Адрес образовательной организации с 

индексом: 

Контактный телефон: 

e-mail: 

 

Руководитель: (педагог ‒ фамилия, 

имя, отчество)  

Должность и место работы: 

Адрес места работы с индексом: 

Контактный телефон: 

e-mail: 

Консультант: (если имеется ‒ 

фамилия, имя, отчество, должность и 

место работы) 

 

 

 

Территория, 2021 



Приложение 4 

 

Критерии оценки исследовательской работы 

 

В 1-м (заочном) туре Конкурса: 
 

Критерий Оценка 

обоснование темы, новизна до 3 баллов 

историография (обзор литературы), источники, 

экспериментальные данные 

до 4 баллов 

содержание до 7 баллов 

логичность изложения, стиль, грамотность до 5 баллов 

вклад автора в исследование до 3 баллов 

структура работы, научно-справочный аппарат до 4 баллов 

оформление работы (титульный лист, библиография, 

аккуратность, грамотность, соответствие Положению) 

до 2 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Итоговый балл 1-го (заочного) тура до 30 баллов 

 

Защита исследовательской работы во 2-м (очном) туре Конкурса: 
 

Критерий Оценка 

содержание выступления (авторская точка зрения, 

логичность, полнота раскрытия темы) 

до 8 баллов 

представление работы (качество выступления) до 10 баллов 

методы и методика исследования до 7 баллов 

наличие собственного опыта, авторская позиция до 5 баллов 

использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, 

видеоматериалы, презентация) 

до 5 баллов 

работа на секции (вопросы, участие в обсуждении) до 3 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Итоговый балл 2-го (заочного) тура до 40 баллов 

 



Приложение 5 

 

Заявка  

на участие в краевом конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»  

 

Территория (район, город)                  
 

№ 

Ф. И. О. 

участника 

(полностью) 

Номинация 

(согласно 

Положению) 

Тема  

исследовательской 

работы 

Наименование 

образовательной 

организации полностью 

(согласно Уставу) 

Класс 

Ф. И. О. 

руководителя 

(педагога)  

(полностью) 

1.       

2.       

3.       

…       

 

Ответственный за подачу заявки: 

Ф. И. О. (полностью)  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

 

Руководитель образовательной организации     /     / 
          подпись   расшифровка подписи 

 

М.П. 

 



Приложение 7 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. полностью родителя (законного представителя)) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 
______________________________________________________________________________________ 

(адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ____________ 20___ г., 
контактный телефон ___________________, адрес электронной почты ____________________________ 

как законный представитель несовершеннолетнего сына/дочери (подопечного),  

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. несовершеннолетнего участника полностью) (дата рождения) 

на основании свидетельства о рождении серия __________ № __________ от «___»_____________20_ г., 

выданного______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, 

ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, своих персональных данных: фамилия, имя, отчество,  
паспортные данные, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, а также 

моего несовершеннолетнего ребенка к которым относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст и/или 

дата рождения, данные документа удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адрес места 
регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные об образовательной организации, 

класс, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, сведения о результатах 

участия в мероприятии на муниципальном уровне в целях обеспечения участия в краевом конкурсе 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», наиболее полного 

использования учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами. 
К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 

Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и 

отчетности». 
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и 
методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ без 

использования и/или с использованием средств автоматизации. 
Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных и моего несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего обучающегося. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в 

течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в 
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 
 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 

      
                                    (подпись)                                                      (расшифровка)              

  



Приложение 8 

 
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. участника, дата рождения) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 
                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ___________ 20___ г., 

контактный телефон ____________________, адрес электронной почты ____________________ 

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного 

образования «Пермский краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. 

Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, моих персональных данных к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст и/или дата рождения, данные 

документа удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адрес места регистрации, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, данные об образовательной организации, 

класс, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, сведения о 

результатах участия в мероприятии на муниципальном уровне в целях обеспечения участия в 

в краевом конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», наиболее 

полного использования учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  СанПин,  

а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-

правовыми актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ 

третьи лица: Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, 

учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ без использования и/или с использованием средств 

автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления в течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при 

представлении заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 
                                     (подпись)                                      (расшифровка)                                                                                                                                                            

 

  



Приложение 9 
 

Согласие на обработку персональных данных руководителя 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ___________ 20___ г., 

контактный телефон ____________________, адрес электронной почты _____________________ 

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного 

образования «Пермский краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. 

Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, моих персональных данных к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст и/или дата рождения, данные 

документа удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адрес места регистрации, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, место работы, должность в целях обеспечения 

участия обучающихся в в краевом конкурсе исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество», наиболее полного использования учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  СанПин,  а также принимаемыми в соответствии 

с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ  

третьи лица: Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, 

учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ без использования и/или с использованием средств 

автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления в течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при 

представлении заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 
                                     (подпись)                                      (расшифровка)         


